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ИКАО УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С УТОМЛЯЕМОСТЬЮ ЭКИПАЖЕЙ 

 
 МОНРЕАЛЬ, 14 июня 2011 года.  На своем заседании 13 июня Совет ИКАО принял 
международные стандарты по системам управления рисками, связанными с утомляемостью 
(FRMS), в качестве альтернативы нормативным ограничениям полетного и рабочего времени с 
учетом утомляемости экипажей, которую часто называют причинным фактором в авиационных 
происшествиях. Новые стандарты начнут применяться с 15 декабря 2011 года. 
 
 "Нынешние правила, касающиеся полетного и рабочего времени, являются "уравнитель-
ным" решением. FRMS признают растущую сложность проблемы утомляемости экипажей и 
предлагают многоуровневые комплексные подходы к разным видам опасностей, связанным с 
утомляемостью, в зависимости от различных эксплуатационных условий", – сказала Нэнси Грэм, 
директор Аэронавигационного управления ИКАО. 
 
 "Эксплуатанты, использующие FRMS, сообщают о большей эксплуатационной гибкости, 
чем в текущих правилах, регулирующих полетное и рабочее время, с сохранением или даже 
повышением нынешних уровней безопасности полетов. Новые стандарты упростят разработку и 
согласованное в глобальном масштабе внедрение данных систем, облегчив таким образом 
регламентирующим органам задачу оценки и контроля их использования", – пояснила Грэм.  
 
 Стандарты по FRMS дополняются обширным инструктивным материалом, основанным на 
разработках специальной группы по FRMS, в состав которой вошли представители 
государственных регламентирующих органов, эксплуатантов, научных кругов и отрасли. Он 
включает руководство для эксплуатантов по внедрению FRMS, совместно подготовленное ИКАО, 
Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) и Международной федерацией 
ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА).  
 
 "Тот факт, что регламентирующие органы, авиакомпании и пилоты внесли вклад в работу, 
является гарантией учета всех технических, эксплуатационных и экономических вопросов. Вклад 
всемирно известных ученых обеспечивает прочную научную основу принципов FRMS. Мы 
надеемся на широкое одобрение этой концепции и ее систематическое применение во всем  
мире", – подчеркнула Грэм. 
 
 Новые стандарты по управлению рисками, связанными с утомляемостью, позволяют 
государствам решать, следует ли устанавливать правила в отношении FRMS. Предоставление 
правил, касающихся нормативных ограничений полетного и рабочего времени, остается 
обязательным для всех государств.  
 
 Новые стандарты и связанный с ними инструктивный материал будут в центре внимания 
симпозиума с последующим международным форумом по FRMS, который состоится с 30 августа 
по 2 сентября 2011 года в Штаб-квартире ИКАО в Монреале. 
 
ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была 
создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной 
гражданской авиации во всем мире. Она устанавливает международные стандарты и правила, 
необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности и 
регулярности воздушных перевозок и охраны окружающей среды от воздействия авиации. 
Организация является инструментом сотрудничества во всех областях гражданской авиации между ее 
190 Договаривающимися государствами. 

 
 


